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БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 419
«О внесении изменений в Решение Березовского городского  Совета 
народных депутатов от 20.10.2011 № 269 «Об утверждении положения 
об Управлении социальной защиты населения Березовского городского 
округа»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на внеочередной шестьдесят девятой сессии 
13.06.2013.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Рассмотрев представленный и.о. Главы 
города проект Решения «О внесении изме-
нений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 20.10.2011 
№ 269 «Об у тверждении положения об 
Управлении социальной защиты населения 
Березовского городского округа», руко-
водствуясь Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Березовского городского округа, 
Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Березовс-
кого городского Совета народных депутатов 
от 20.10.2011 № 269 «Об утверждении поло-
жения об Управлении социальной защиты 
населения Березовского городского округа». 
В приложении к Решению:

1.1. Пункт 1.5. изложить в следующей 
редакции:

«1.5. Юридический адрес: 652425, Кеме-

ровская область, город Березовский, пр. 
Ленина, 38, помещение 97».

2. Поручить государственную регистра-
цию изменений в Решение Березовского 
городского Совета народных депутатов от 
20.10.2011 № 269 «Об утверждении поло-
жения об Управлении социальной защиты 
населения Березовского городского округа» в 
Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по 
Кемеровской области главному специалисту 
(юрисконсульту) Управления социальной 
защиты населения Березовского городского 
округа – Брюхович Светлане Юрьевне.

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 
момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления и 
безопасности С.П. Чурина.

Д. А. Титов,
и. о. главы города Березовский.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
от 13.06.2013 «Об утверждении порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Березовского городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период»

В целях реализации статьи 174.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации поста-
новляю:

1. Утвердить порядок и методику плани-
рования бюджетных ассигнований бюджета 
Березовского городского округа на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить форму расчета бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих 
и принимаемых обязательств на очередной 
финансовый год и плановый период, соглас-
но приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Установить срок представления глав-
ными распорядителями бюджетных средств 
бюджета Березовского городского округа 
расчета бюджетных ассигнований на испол-
нение действующих и принимаемых обя-

зательств на очередной финансовый год и 
плановый период в финансовое управление 
города Березовский до 1 сентября текущего 
финансового года.

4. Начальнику отдела информационных 
технологий Завьяловой А.В. разместить 
настоящее распоряжение на официальном 
сайте Администрации Березовского городс-
кого округа.

5. Пресс-секретарю главы города опуб-
ликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по экономике и финансам Ива-
нову Л.В.

7. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Д. А. Титов,
и. о. главы города.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 13.06.2013 № 351

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ПлАнИРОВАнИЯ БюДжЕТных АССИгнОВАнИй БюДжЕТА БЕРЕзОВСКОгО гОРОДСКОгО 

ОКРугА нА ОчЕРЕДнОй фИнАнСОВый гОД И ПлАнОВый ПЕРИОД 

I. Общие положения
1.1. Настоящие порядок и методика плани-

рования бюджетных ассигнований бюджета 
Березовского городского округа (далее – 
бюджет городского округа) разработаны в 
соответствии со статьей 174.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в целях ме-
тодического обеспечения составления обос-

нований бюджетных ассигнований главных 
распорядителей средств местного бюджета.

1.2. Планирование бюджетных ассигнова-
ний осуществляется раздельно на исполне-
ние действующих и принимаемых расходных 
обязательств.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно постановлению Главы города от 

26.04.2013 №236 «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки территории, 
расположенной в районе ул. Волкова, д.18» 
сообщаем о проведении 24 июня 2013 года 

публичных слушаний. 
Публичные слушания будут проходить по 

адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, в конфе-
ренц-зале в 14 часов. Телефон для справок 3-01-26.

Администрация города.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30, ст. 32 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для размещения индивидуальных гаражей, расположенных по 
адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, на площадке кооператива «Вы-
мпел», бокс №13 25

2. г. Березовский, площадка «Монолит», бокс №4 27

Заявления принимаются до 21.07.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. г. Бедарева, и. о. председателя КуМИ Березовского гО.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Согласно ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Березовского городского округа сообщает о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков, для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
по адресам:

№ п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул. Пушкина, д.42 1496

2. г. Березовский, ул. Пушкина, д.44 1503

3. г. Березовский, ул. Попова, д.53 1500

4. г. Березовский, ул. Октябрьская, д.4 1300

5. г. Березовский, ул. Комсомольская, д.70а 1502

6. Г. Березовский, ул.Одесская, д.3а 1275

Заявления принимаются до 21.07.2013 по адресу: г.Березовский, пр-т Ленина, 39а, кабинет № 
4, МКУ «Г и УИ Березовского ГО», тел. 5-89-07.

С. г. Бедарева, и. о. председателя КуМИ Березовского гО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 2. информационного сообщения от 24.05.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

№п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

2. г.Березовский, ул.Резвых, д.28 1500

С. г. Бедарева, и. о. председателя КуМИ Березовского гО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 31.05.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенных по следующим адресам:

№п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

2. г.Березовский, район пер. Киевский, д.11 1500

С. г. Бедарева, и. о. председателя КуМИ Березовского гО.

ОБ ОТМЕНЕ ПУНКТОВ ИНФОРМАЦИОННОГО 
СООБЩЕНИЯ

Отменить пункт 1. информационного сообщения от 07.06.2013: согласно ст. 30.1 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом Березовского городского 
округа сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельного участка, для ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:

№п/п Адрес земельного участка Ориентировочная площадь 
земельного участка (кв.м.)

1. г. Березовский, ул.Ленина, д.61 1500

С. г. Бедарева, и. о. председателя КуМИ Березовского гО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации Березовского городского округа от 13.06.2013 № 351

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА
ПлАнИРОВАнИЯ БюДжЕТных АССИгнОВАнИй БюДжЕТА БЕРЕзОВСКОгО гОРОДСКОгО 

ОКРугА нА ОчЕРЕДнОй фИнАнСОВый гОД И ПлАнОВый ПЕРИОД 

При осуществлении планирования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и на плановый период в действующие 
расходные обязательства включаются те рас-
ходные обязательства, ассигнования на реа-
лизацию которых предусмотрены в действую-
щем решении о бюджете городского округа и 
планируются к включению в проект бюджета 
городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период с изменением или без 
изменения объемов.

При осуществлении планирования бюд-
жетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и на плановый период в принимаемые 
расходные обязательства включаются те рас-
ходные обязательства, которые планируются 
к включению в проект бюджета городского 
округа на очередной финансовый год и пла-
новый период впервые.

II. Порядок планирования бюджетных ас-
сигнований местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (далее 
– Порядок планирования)

2.1. Настоящий Порядок планирования оп-
ределяет механизм формирования объемов 
бюджетных ассигнований на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств.

2.2. Планирование бюджетных ассиг-
нований осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами Березовского 
городского округа.

Основанием при планировании ассигнова-
ний на исполнение действующих расходных 
обязательств являются данные, указанные 
в реестрах расходных обязательств главных 
распорядителей бюджетных средств, пред-
ставляемых ими в соответствии с порядком 
ведения реестра расходных обязательств 
Березовского городского округа, утверж-
денным постановлением Администрации 
Березовского городского округа от 23.04.2013 
№ 215 «Об утверждении порядка ведения 
реестра расходных обязательств города Бе-
резовского».

2.3. Объем бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год определяется на 
основании действующего решения о бюджете 
городского округа и нормативно-правовых 
актов, устанавливающих новые расходные 
обязательства, и(или) размеры, порядок 
и сроки индексации действующих обяза-
тельств. В случае отсутствия утвержденного 
нормативного правового акта главный распо-
рядитель бюджетных средств одновременно 
с обоснованиями бюджетных ассигнований 
предоставляет в финансовое управление го-
рода Березовский его проект.

Объем бюджетных ассигнований на пла-
новый период определяется финансовым 
управлением города Березовский исходя из 
ассигнований, согласованных на очередной 
финансовый год.

2.4. Главные распорядители бюджетных 
средств бюджета городского округа состав-
ляют и представляют перечень и объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение дейс-
твующих и принимаемых обязательств на 
очередной финансовый год, без учета расхо-
дов, осуществляемых за счет средств других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (с приложением расчетов требуе-
мого объема бюджетных ассигнований).

Предложения по объёмам бюджетных 
ассигнований на исполнение принимаемых 
расходных обязательств бюджета городс-
кого округа формируются на основании и 
во исполнение нормативно-правовых актов 
Березовского городского округа, принятых в 
текущем финансовом году и согласованных 
к принятию в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году или в плановом 
периоде. 

Главные распорядители бюд жетных 
средств бюджета городского округа вправе 
представить:

– предложения по внесению изменений в 
распределение бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и первый год пла-
нового периода по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов местного 
бюджета, предусматривающие увеличение 
(уменьшение) общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных действующим 
решением о бюджете городского округа, 

без учета расходов, осуществляемых за счет 
средств других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

– предложения по распределению бюд-
жетных ассигнований на второй год плано-
вого периода по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов местного 
бюджета, предусматривающие увеличение 
(уменьшение) объема бюджетных ассигно-
ваний, рассчитанного в соответствии с п.2.3. 
Порядка планирования.

2.5. Расчет бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих и принимаемых 
обязательств, подробное обоснование уве-
личения (уменьшения) бюджетных ассигно-
ваний представляются главными распоря-
дителями бюджетных средств на бумажном 
носителе и в электронном виде.

Главные распорядители бюд жетных 
средств несут ответственность за досто-
верность и объективность представленной 
информации.

2.6. Отраслевые отделы финансового уп-
равления города Березовский осуществляют 
анализ и проверку представленных матери-
алов и, в случае необходимости, направляют 
главным распорядителям бюджетных средств 
свои замечания.

Финансовое управление при наличии 
неурегулированных разногласий по объему 
бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый период проводит с 
участием соответствующих главных распоря-
дителей бюджетных средств дополнительное 
рассмотрение имеющихся разногласий.

III. Методика планирования бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од (далее – Методика планирования)

3.1. Настоящая Методика планирования 
определяет порядок расчета бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих и 
принимаемых обязательств.

3.2. Расчет прогнозируемого общего объ-
ема бюджетных ассигнований основывается 
на:

– реестре расходных обязательств Бере-
зовского городского округа;

– основных показателях прогноза социаль-
но-экономического развития и приоритетных 
направлениях социально-экономического 
развития.

3.3. Объемы бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый пери-
од рассчитываются главными распорядите-
лями бюджетных средств на основе базовых 
показателей.

Базовыми показателями для расчета объ-
ема бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый год являются бюджетные ассиг-
нования на первый год планового периода, 
предусмотренные действующим решением о 
бюджете городского округа, без учета расхо-
дов, осуществляемых за счет средств других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и нормативно-правовые акты, 
устанавливающие новые расходные обяза-
тельства, и (или) размеры, порядок и сроки 
индексации действующих обязательств. При 
условии отнесения действующим решением 
о бюджете городского округа каких-либо 
расходов в первом году планового периода к 
условно-утвержденным за базовый показа-
тель принимается объем ассигнований теку-
щего года, предусмотренный первоначальной 
редакцией решения о бюджете городского 
округа.

Базовыми показателями для расчета объ-
ема бюджетных ассигнований на плановый 
период являются согласованные бюджетные 
ассигнования на очередной финансовый год.

3.4. Расчет объемов бюджетных ассиг-
нований производится с учетом следующих 
особенностей:

а) бюджетные ассигнования рассчитыва-
ются с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 
78, 78.1, 79, 80 БК РФ;

б) расчет бюджетных ассигнований произ-
водится в зависимости от вида бюджетного 
ассигнования следующими методами:

– нормативным методом, когда расчет бюд-
жетных ассигнований производится на основе 
нормативов, утвержденных соответствующи-
ми нормативными правовыми актами;

– методом индексации, когда расчет бюд-
жетных ассигнований производится путем 
индексации на уровень инфляции (иной 
коэффициент) объема бюджетных ассигно-
ваний текущего (предыдущего) финансового 
года;

– плановым методом, когда расчет бюд-
жетных ассигнований осуществляется в 
соответствии с показателями, указанными в 
нормативном правовом акте, муниципальной 
целевой программе, принятых в установлен-
ном порядке;

– иным методом, отличным от норматив-
ного метода, метода индексации и планового 
метода.

3.5. Расчет объемов бюджетных ассигно-
ваний на исполнение действующих обяза-
тельств производится в следующем порядке:

3.5.1. Объемы бюджетных ассигнований 
на оплату труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, де-
нежное содержание (денежное вознагражде-
ние, заработную плату) работников органов 
муниципальной власти, лиц, замещающих 
муниципальные должности, иных категорий 
работников, в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, кон-
трактами) и законодательством Российской 
Федерации, законодательством Кемеров-
ской области, нормативно-правовых актах 
Березовского городского округа (исходя из 
штатной численности, утвержденной нор-
мативно-правовыми актами Березовского 
городского округа) рассчитываются методом 
индексации:

– при условии индексации оплаты труда в 
течение расчетного периода:

БА(i) = БА(i-1) + (БА(i-1) x ЗП(i) / 100 x к(i) 
/ 12);

– при условии индексации оплаты с начала 
расчетного периода:

БА(i) = БА(i-1) x (1 + ЗП(i) / 100), где
БА(i), БА(i-1) – объем бюджетного ассигно-

вания соответственно в i и (i-1) годах;
ЗП(i) – коэффициент индексации оплаты 

труда в i году в процентах;
к(i) – количество месяцев до конца i года с 

начала индексации оплаты труда в i году;
i год – год, на который осуществляется 

расчет предельных объемов бюджетных ас-
сигнований.

Объемы бюджетных ассигнований на вы-
плату денежного содержания и заработной 
платы работников муниципальных органов 
исполнительной власти, финансовое обеспе-
чение которых в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа, индек-
сируются в размерах и сроки, установленные 
областным законодательством при формиро-
вании областного бюджета.

3.5.2. Объемы бюджетных ассигнований 
на иные выплаты в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, кон-
трактами) и законодательством Российской 
Федерации (статья 70 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) рассчитываются ме-
тодом индексации по следующей формуле:

БА(i) = БА(i-1) x (1 + Инд(i) / 100), где
БА(i), БА(i-1) – объем бюджетного ассигно-

вания соответственно в i и (i-1) годах;
Инд(i) – коэффициент индексации в i году 

в процентах;
i год – год, на который осуществляется 

расчет предельных объемов бюджетных ас-
сигнований.

3.5.3. Объемы бюджетных ассигнований на 
оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для муниципальных нужд 
(статья 70 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), а также объемы бюджетных ас-
сигнований на закупку товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения 
выполнения функций бюджетного учрежде-
ния) в целях оказания муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам (статья 
69.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации) рассчитываются методом индексации, 
по формуле:

БА(i) = БА(i-1) x (1 + Инд(i) / 100), где
БА(i), БА(i-1) – объем бюджетного ассигно-

вания соответственно в i и (i-1) годах;
Инд(i) – коэффициент индексации в i году 

в процентах;
i год – год, на который осуществляется 

расчет предельных объемов бюджетных ас-
сигнований.

3.5.4. Объемы бюджетных ассигнований на 
уплату налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации (статья 70 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации) принимаются рав-
ными объемам бюджетных ассигнований на 
уплату соответствующих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации в предыду-
щем году, либо при изменении налоговой 
базы или налоговых ставок рассчитываются 
отдельно по видам налогов, сборов и иных 
обязательных платежей.

3.5.5. Объемы бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий некоммерчес-
ким организациям, не являющимся бюд-
жетными и автономными учреждениями, 
в том числе в соответствии с договорами 
(соглашениями) на оказание указанными 
организациями муниципальных услуг физи-
ческим и (или) юридическим лицам (статья 
69.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации), рассчитываются плановым методом 
и указываются в соответствии с Решениями 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа, нормативными правовыми 
актами администрации Березовского город-
ского округа, устанавливающими порядок 
определения объема и предоставления ука-
занных субсидий.

3.5.6. Объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию утвержденных муниципальных 
целевых программ, (статья 69.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) устанавли-
ваются в объемах, утвержденных паспортами 
соответствующих программ.

3.5.7. Объемы бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обя-
зательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) рассчитываются 
нормативным методом путем умножения 
действующего норматива на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся 
получателями выплат, а также в случае необ-
ходимости методом индексации.

3.5.8. Объемы бюджетных ассигнований 
на социальное обеспечение населения, за 
исключением бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обя-
зательств (статья 74.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), рассчитываются:

1) нормативным методом в случае из-
менения закона, нормативного правового 
акта, определяющего размер либо порядок 
определения объемов бюджетных ассигно-
ваний, путем индексации действующего нор-
матива и умножения его на прогнозируемую 
численность физических лиц, являющихся 
получателями выплат, либо с применением 
условного расчетного норматива по следую-
щей формуле:

БА(i) = (БА(i-1) / КП(i-1)) x Инд(i) x КП(i), 
где

БА(i), БА(i-1) – объем бюджетного ассигно-
вания соответственно в i и (i-1) годах;

КП(i) – прогнозируемая численность полу-
чателей социального обеспечения в i году;

КП(i-1) – численность получателей соци-
ального обеспечения в (i-1) году;

БА(i-1) / КП(i-1) – условный расчетный нор-
матив в (i-1) году;

Инд(i) – коэффициент индексации в i 
году;

i год – год, на который осуществляется 
расчет предельных объемов бюджетных ас-
сигнований.

2) для бюджетных ассигнований, объем 
которых рассчитывается методом, отличным 
от нормативного, в соответствии с утверж-
денным порядком предоставления социаль-
ных выплат гражданам либо порядком на 
приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан для обеспечения их нужд в целях 
реализации мер социальной поддержки на-
селения.

3.5.9. Объемы бюджетных ассигнований на 
командировочные расходы в части суточных 
и найма жилого помещения рассчитываются 
нормативным методом с применением пока-
зателей, утвержденных соответствующими 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации и распоря-
жениями, постановлениями администрации 
Березовского городского округа.

3.5.10. Объемы бюджетных ассигнований 
на исполнение обязательств по предостав-
лению субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг (статья 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), а также суб-
сидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся автономными и бюджетными уч-
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реждениями (статья 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), рассчитываются:

1) плановым методом в соответствии с 
Решениями Совета народных депутатов Бере-
зовского городского округа, нормативными 
правовыми актами, устанавливающими по-
рядок определения объема и предоставления 
указанных субсидий;

2) принимаются равными объемами со-
ответствующих бюджетных ассигнований в 
текущем году.

3.5.11. Объемы бюджетных ассигнований 
на исполнение обязательств по предостав-
лению бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся муниципальными 
учреждениями (статьи 79 и 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), рассчиты-
ваются плановым методом в соответствии с 
нормативными правовыми актами админис-
трации Березовского городского округа, на 
основании которых планируется предостав-
ление указанных инвестиций.

3.5.12. Объемы бюджетных ассигнований 
на обслуживание муниципального долга 
Березовского городского округа (статья 69 
Бюджетного кодекса Российской Федерации) 
рассчитываются в соответствии с Решениями 
Совета народных депутатов Березовского го-
родского округа, нормативными правовыми 
актами Администрации Березовского округа, 
муниципальными контрактами, договорами 
(соглашениями), определяющими условия 
привлечения и обращения муниципальных 
долговых обязательств Березовского го-
родского округа, а также прогнозируемыми 
объемами привлечения и погашения муници-
пальных заимствований исходя из планируе-
мого дефицита бюджета городского округа, 
прогнозируемого уровня процентной ставки.

3.6. Планирование бюджетных ассигно-
ваний на исполнение принимаемых обяза-
тельств осуществляется в зависимости от 
вида бюджетного ассигнования по аналогии в 
соответствии с настоящей Методикой.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ № 399
«О внесении изменений и дополнений в Решение Березовского городского 
Совета народных депутатов от 27.12.2012 № 357 
«О бюджете Березовского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на очередной шестьдесят седьмой сессии 
18.04.2013.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

РАСПРЕДЕлЕнИЕ 
БюДжЕТных АССИгнОВАнИй БюДжЕТА гОРОДСКОгО ОКРугА

ПО РАзДЕлАМ, ПОДРАзДЕлАМ, цЕлЕВыМ СТАТьЯМ И ВИДАМ РАСхОДОВ КлАССИфИКАцИИ 
РАСхОДОВ БюДжЕТА нА 2013 гОД И нА ПлАнОВый ПЕРИОД 2014 И 2015 гОДОВ

(тыс.  рубл.)

(Продолжение. начало в приложении от 14 июня).
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Иные бюджетные ассигнования 05 02 3520300 800 33 379,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520300 810 33 379,0   

Возмещение части затрат органи-
зациям, реализующим газ населе-
нию для бытовых нужд

05 02 3520400  320,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3520400 800 320,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520400 810 320,0   

Мероприятия в области комму-
нального хозяйства 05 02 3520500  1 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3520500 800 1 300,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных (муни-
ципальных) учреждений) и физи-
ческим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг

05 02 3520500 810 1 300,0   

Долгосрочные целевые програм-
мы 05 02 5220000  4 380,0   

Долгосрочная целевая программа 
«Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры на тер-
ритории Кемеровской области»

05 02 5226800  4 380,0   

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 5226802  4 380,0   

Бюджетные инвестиции 05 02 5226802 400 4 380,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

05 02 5226802 410 4 380,0   

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 5226802 411 4 380,0   
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Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

05 02 7950000  20 469,0 13 080,0 12 650,0

Долгосрочная целевая программа 
«Подготовка объектов жилищно 
– коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне – зимний период и 
капитальный ремонт жилищного 
фонда в Березовском городском 
округе»

05 02 7950700  14 269,0 12 080,0 12 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 7950700 200 4 273,2 8 480,0 9 650,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 7950700 240 4 273,2 8 480,0 9 650,0

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта го-
сударственного (муниципального) 
имущества

05 02 7950700 243 4 173,2 8 380,0 9 550,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 7950700 244 100,0 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 05 02 7950700 400 9 995,8 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

05 02 7950700 410 9 995,8 3 600,0 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 02 7950700 411 9 995,8 3 600,0 3 000,0

Долгосрочная целевая программа 
«Разработка генеральной схемы 
теплоснабжения Березовского 
городского округа»

05 02 7953600  6 200,0 1 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 7953600 200 6 200,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 7953600 240 6 200,0 1 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 7953600 244 6 200,0 1 000,0  

Благоустройство 05 03   55 063,6 31 170,0 31 770,0

Долгосрочные целевые програм-
мы (средства бюджета городского 
округа)

05 03 7950000  55 063,6 31 170,0 31 770,0

Долгосрочная целевая программа 
«Благоустройство территории Бе-
резовского городского округа»

05 03 7953300  55 063,6 31 170,0 31 770,0

Подпрограмма «Уличное освеще-
ние» 05 03 7953301  19 501,4 11 770,0 12 470,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 7953301 200 15 161,4 11 770,0 11 770,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 7953301 240 15 161,4 11 770,0 11 770,0

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 7953301 244 15 161,4 11 770,0 11 770,0

Бюджетные инвестиции 05 03 7953301 400 4 340,0 0,0 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

05 03 7953301 410 4 340,0 0,0 700,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности казенным учреж-
дениям вне рамок государствен-
ного оборонного заказа

05 03 7953301 411 4 340,0  700,0

Подпрограмма «Озеленение» 05 03 7953303  9 427,8 6 200,0 6 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 7953303 200 9 427,8 6 200,0 6 200,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 7953303 240 9 427,8 6 200,0 6 200,0

(Продолжение в следующих номерах).
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(Продолжение в следующих номерах).

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении перечня и схемы границ организаций и объектов, на 
прилегающих территориях, к которым не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Березовского городского округа 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Березовского городского округа

от ____________ №___________

СхЕМы гРАнИц,
ПРИлЕгАющИх ТЕРРИТОРИй К ОРгАнИзАцИЯМ И (ИлИ) ОБъЕКТАМ, 

нА КОТОРых нЕ ДОПуСКАЕТСЯ РОзнИчнАЯ ПРОДАжА АлКОгОльнОй ПРОДуКцИИ.

(Продолжение. начало в приложении от 14 июня).


